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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В  настоящее  время  во  всех  промышленно 
развитых  странах  интенсивно  ведутся  работы  по  созданию  мобильных 
роботов.  Это  связано  с  необходимостью  выполнения  технологических  и 
инспекционных  операций  в  труднодоступных  для  человека  местах,  а  также 
на территориях  с агрессивными  средами,  где  нахождение  людей  не  является 
безопасным.  Несмотря  на  широкое  распространение  колесных,  гусеничных, 
шагающих  устройств,  они  обладают  рядом  недостатков,  в том  числе  низкой 
проходимостью  и невозможностью  перемещения  по узким  каналам,  проемам 
и  трубам.  Для  повышения  эффективности  предлагается  использовать 
мобильные  конструкции  с  бионическим  принципом  движения,  в  которых 
каждое  звено  перемещается  относительно  соседнего,  что  приводит  к 
периодическому  изменению  формы  корпуса  и,  как  следствие,  к  движению 
робота.  Управляя  движением  каждого  из  модулей,  можно  изменять  силу 
реакции  внешней  среды  на  корпус  робота,  обеспечивая  его  перемещение  в 
желаемом  направлении.  Такие  роботы  не  имеют  внешних  движителей,  что 
позволяет  делать  их  корпус  герметичным  для  обеспечения  движения  не 
только  по  неровным  поверхностям,  завалам,  но  и  внутри  жидких  и  сыпучих 
сред,  в  грунтах,  пульпах  и  т.д.  Поэтому  также  мобильные  многозвенные 
роботы  найдут  применение  в  медицинской  сфере.  Диагностические 
мобильные  робототехнические  комплексы  могут  автономно  находиться  в 
т«ле человека и проводить эндоскопические  исследования. 

Исследование  динамики  мобильных  многозвенных  роботов 
основывается  на работах Ф.Л. Черноусько, H.H. Болотника, Т.Ю.  Фигуриной, 
В.Г.  Градецкого,  Ю.Г.  Мартьшенко,  A.A.  Иванова,  А.П.  Карпенко,  А. 
Хирощи,  К.  Циммермана,  И.  Зейдиса  и  других.  Дальнейшее  развитие 
многозвенных  мобильных  систем  связано  с  применением  параллельных 
механизмов,  связывающих  звенья  робота,  что  позволяет  повысить 
геометрическую  проходимость,  сохранив  общую  жесткость  корпуса  робота. 
В  этой  области  хорошо  известны  работы  В.А.  Глазунова,  Ж.  Мерле,  К.  Ли, 
Дж. Анджелеса, Дж. Хершковица  и других. 

В  то  же  время  вопросы  теории  движения  таких  систем  изучены 
недостаточно,  что  сдерживает  вопрос  практического  использования 
многозвенных  роботов.  Также  нераскрьггы  возможности  применения 
параллельных  механизмов  и  особенности  их  динамического  поведения.  В 
данной  работе  на  основе  анализа  математических  моделей  и 
экспериментальных  результатов  предлагается  изучать  динамические 
процессы,  происходящие  в  многозвенных  роботах,  рассматриваемых  как 
сложные  электромеханические  системы,  в  которые  входят:  изменяемый 
механический  корпус  робота,  электрические  приводы,  связывающие  их 
элементы  и окружающая  среда. Такой  подход позволит создать  эффективные 
методы  расчета динамических  процессов  мобильных  многозвенных  роботов. 
Таким  образом,  динамика  управляемого  движения  мобильного  ползающего' 



робота  с  изменяемой  формой  корпуса  является  актуальной  темой 
исследований. 

Объектом  исследований  является  мобильный  ползающий  робот  с 
параллельным  механизмом типа трипод или бипод. 

Предметом  исследований  в  работе  являются  динамические  процессы, 
происходящие  в  управляемой  мобильной  многозвенной  робототехнической 
системе при движении. 

Цель  работы  состоит  в  создании  научных  основ  и  инструментальных 
средств  проектирования  многозвенных  мобильных  роботов  с  изменяемой 
формой  корпуса,  основанных  на  применении  параллельных  механизмов, 
выявлении  закономерностей  движения,  анализе  динамики  и  синтезе 
параметров. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие 
задачи: 

1.  Анализ возможностей  применения  параллельных  механизмов  для 
мобильных  многозвенных  роботов; 

2.  Разработка  динамической  модели  движения  мобильного 
двухсекционного  робота с параллельными  механизмами типа бипод и трипод 
с  учетом  свойств  электропривода  и  взаимодействия  с  щероховатой 
поверхностью; 

3.  Исследование  динамических  особенностей  системы 
электроприводзвено  робота с учетом ограниченной  мощности  привода; 

4.  Разработка  программного  комплекса  для  синтеза  параметров 
электроприводов  параллельного  механизма робота; 

5.  Разработка  оптимальной  схемы  управления  параллельным 
механизмом для обеспечения  заданного движения  робота; 

6.  Разработка конструктивных  схем по реализации черве,  гусенице
и змееподобных  роботов, оснащенных параллельным  механизмом; 

7.  Разработка  математической  модели  и  методики  расчета  системы 
активной  виброзащшы  диагностического  медицинского  оборудования, 
устанавливаемого  на корпус мобильного  робота; 

8.  Разработка  экспериментальной  модели  и  проведение 
исследований  движения  робота  с  параллельным  механизмом  и  определение 
основных  параметров робота и системы  управления. 

Методы  исследования.  Поставленные  задачи  решаются  с  применением 
методов  теоретической  и  прикладной  механики,  теории  робототехнических 
систем, вычислительной техник!! и систем управления. 

Исследование  функциональных  возможностей  мобильных  роботов, 
разработанных  алгоритмов  и  способов  движения,  проверены  методами 
математического  моделирования  и экспериментальных  исследований. 

Научная  новизна  и положения,  выносимые  на  защиту: 
1.  Математическая  модель  многозвенного  ползающего  робота  с 

изменяемой  формой  корпуса,  основанная  на  совместном  решении  системы 
нелинейных  дифференциальных  уравнений  движения  звеньев,  учитывающая 



инерционные  воздействия  двух  масс  в  каждой  штанге  робота, 
взаимодействие  контактных  элементов  с  внешней  средой,  а  также 
действующих  в  электроприводах  ограниченной  мошности  активных  и 
реактивных  моментов. 

2.  Закономерности  движения  многозвенных  ползающих  роботов, 
использующих  сочетание  змее,  гусенице  и  червеподобного  принципов 
движения,  с использованием  параллельного  механизма  типа  бипод  и  трипод, 
выраженные  в  немонотонном  характере  зависимости  средней  скорости 
робота от частоты управляющего  воздействия. 

3.  Научно  обоснованная  методика  расчета  траектории  движения 
ползающего  робота  с  учетом  динамики  робота  и  алгоритма  управляемого 
движения,  учитывающего  точность  и  быстродействие  движения  робота  по 
заданной траектории при кусочнопостоянном  управлении. 

4.  Математическая  модель  и  методика  оптимального  синтеза 
параметров  электропривода  активной  виброзащитной  системы,  выполненной 
на  базе  параллельного  механизма,  обеспечивающих  эффективное 
функционирование  робота  и  инвариантных  по  отношению  к  внешнему 
воздействию. 

Достоверность  результатов.  Основные  научные  результаты 
диссертации  получены  на  основе  фундаментальных  положений  и  методов 
теоретической  механики,  теории  колебаний,  динамики  машин, 
экспериментальных  методов  исследования.  Теоретические  результаты 
подтверждены экспериментальными  данными. 

Практическая  ценность.  Предложена  инженерная  методика  расчета, 
позволяющая  определять  параметры  приводов  параллельного  механизма 
двухсекционного  робота.  Создан  мобильный  робототехнический  комплекс 
для  атравматичной  диагностики  внутренних  поверхностей  трубопроводных 
систем.  Этот  комплекс  найдет  применение  в  медицине  для  диагностики 
состояния  внутренних  полостей.  Разработана  инженерная  методика  расчета 
активной  виброизоляционной  системы  диагностического  медицинского 
оборудования.  Разработана  конструкция  робота для  мониторинга  внутренних 
поверхностей  трубопроводных  систем.  Построены  макеты  двухсекционных 
роботов,  позволяющие  изучать  особенности  движения  и  выявлять 
функциональные  возможности,  которые  найдут  применение  в  учебном 
процессе для специалистов  в области мехатроники  и робототехники. 

Реализация  работы.  Результаты  работы  использованы  при  выполнении 
Государственного  контракта  №  14.740.11.0249  в  рамках  ФЦП  «Научные  и 
научнопедагогические  кадры  инновационной  России  на  2009    2013  годы», 
гранта  ФАО  НК428  «Разработка  и  исследование  параллельного 
многосекционного  микроманипулятора  для  проведения  дерматологической 
диагностики  и терапии»,  а также  гранта РФФИ  №  0808004862а  «Динамика 
и  управление  движением  автономных  вибрационных  мобильных 
микророботов  по  шероховатой  поверхности»  (20082010  гг.),  а  также  в 



учебном  процессе  кафедры теоретической  механики  и мехатроники  ЮЗГУ  г. 
Курск и ГосуниверситетаУНПК  г. Орёл. 

Апробация  диссертации.  Основные  положения  диссертации 
докладывались  и  обсуждались  на  международных  и  российских 
конференциях,  таких  как:  Международной  научнотехнической  конференции 
«Вибрационные  машины  и  технологии»,  (ЮЗГУ,  г.  Курск    2008,  2010, 
2012),  Международной  конференции  «Шагающие  и  ползающие  роботы 
CLAWAR»  (Португалия    2008,  Турция    2009,  Франция    2011), 
Мультиконференции  «Теория  и  системы  управления»,  (РАН  ИПМ  им. 
Ишлинского,  г.  Москва    2009),  XI  конференции  молодых  ученых 
«Навигация  н  управление  движением»,  (ЦНИИ  Электроприбор,  г.  Санкт
Петербург    2009),  Международной  конференции  «КоЬоНсз&АррИсаНопз», 
(Массачусетский  технологический  институт,  США    2009),  Научно
практическая  конференция  «ИНЖИНИРИНГ2009»  (ОрелГТУ,  г.  Орел  
2009),  Меадународном  молодежном  научном  форуме  «Ломоносов2011» 
(МГУ,  г.  Москва    2011),  Всемирном  конгрессе  по  теории  машин  и 
механизмов  1РТоММ,  (Университет  Гуанахуато,  Мексика    2011), 
Международная  НПК  «Вопросы  науки  и техники»  (г. Новосибирск,  2012),  на 
научнотехническом  семинаре  кафедры  «Техническая  Механика» 
Технического Университета  г. Ильменау  (Германия,  2010),  семинаре  Научно
исследовательского  университета  г.  Нант  (Франция,  2011),  семинарах 
кафедры  «Теоретическая  механика  и  мехатроника»  ЮЗГУ  (г.  Курск)  и 
семинарах  кафедры  «Мехатроника  и  международный  инжиниринг» 
ГосуниверситетаУНПК  (г. Орел) с 2008 по 2012 гг. 

Публикации.  Основные  результаты  выполненных  исследований  и 
разработок  опубликованы  в  23  печатных  работах,  из  5  в  реферируемых 
журналах из списка ВАК РФ, свидетельство  на полезную  модель. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 
четьфех  глав, заключения,  библиографического  списка  из  132  наименований 
и  приложения.  Текст  диссертации  изложен  на  168  страницах  текста, 
содержит  149 рисунков,  1 таблицу. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 
сформулированы  цель  и  задачи  работы,  дана  общая  характеристика 
диссертации,  показана  научная  новизна  и  практическая  значимость, 
приведены основные положения,  выносимые на защиту. 

В  первой  главе  представлен  обзор  современных  многозвенных 
роботов,  использующих  различные  принципы  движения.  Особый  интерес 
представляют  схемы  передвижения  роботов  без  ног  и  колес  и  других 
движителей.  Это  направление,  связанное  с  созданием  мобильных 
микророботов  предназначенных  для  мониторинга  внутренних  поверхностей 
полостей  различной  формы.  Такие  роботы  обладают  рядом  преимуществ  по 
сравнению  с  колесными,  гусеничными,  шагающими  системами  в  первую 
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очередь  благодаря  более  высокой  проходимости,  а  также  возможности 
создания  устройств  с  герметичным,  гладким  и,  как  следствие, 
атравматичным  корпусом.  Эти  преимущества  позволяют  создать 
принципиально  новые,  миниатюрные  микророботы,  способные 
перемещаться  в  узких  каналах,  щелях  и  средах  недоступных  для  других 
мобильных  объектов.  Особый  интерес  представляет  применение  таких 
устройств  в  медицинской  диагностике.  Проведен  анализ  различных 
конструкций  соединительных  механизмов  и  контактных  площадок  роботов, 
на  основе  которого  предложена  оригинальная  классификация  роботов  с 
изменяемой  формой  корпуса.  В  результате  анализа  предложен  принцип 
применения  пространственных  параллельных  механизмов  типа  бипод  и 
трипод. 

Во  второй  главе  разработана  пространственная  модель  двухзвенного 
ползающего робота (рис.  1). 

\ 

• 1 
2 

и  \ 

1  ) 1  / 

'Л  1 
4_ 

Рис. 1  Расчетная схема двухзвенного робота 
С  кинематической  точки  зрения  рассматриваемый  робот  состоит  из 

двух  платформ  (звеньев),  одна  из  которых  неподвижна.  Платформы  связаны 
между  собой  механизмом  с  кинематикой  трипода.  На  рисунке  приняты 
следующие  обозначения:  А|  (1=1,2,3)    цилиндрические  щарниры;  В;  
сферические  шарниры;    поступательные  кинематические  пары. 
Обозначим  неподвижную  платформу  А)А2Аз  (центр  масс  в  точке  О), 
подвижную  платформу  (выходное  звено)  В1В2В3 (с центром  масс  в точке  С), 
три  штанги  переменной  длины  Ь„  каждая  из  которых  состоит  из  двух 
стержней  и  активной  поступательной  кинематической  пары.  На  рисунке 
робот  для  удобства  расположен  вертикально  и  система  координат  Охуг 
связана  с  неподвижной  платформой  А;,  а  система  координат  Ох1У121  с 
подвижной платформой  В|. 
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Для  определения  положения  платформы  В1В2В3  используем  углы 

Эйлера  и  координаты  центра  масс  платформьг:  д =  Виктор 

собственных  координат  механизма  представляет  собой  управляемые  длины 

штанг  и  углы  их  наклона  к  плоскости  К^АгАг.г  .  Для 

решения  прямой  и  обратной  задачи  кинематики  механизма  была  получена 

система  9  нелинейных  уравнений,  которая  устанавливает  связи  между 

обобщенными  координатами  платформы  д и координатамии  механизма г. 
Г 

< 

V 

=а,,  Л, 

/  г 

  ^  (Л   (О соз г,) =  ^  • Д,   ^  Ус 

1, (Г) • 5Ш г,  =  ^ а„  • Л,   ^  а,,  • Д,  + 

(1) 

где  коэффициенты  в,у  направляющие  косинусы  системы  Сх,у,г1 
относительно  системы  Охуг. 

Рассматривая  данные уравнения  совместно  с условиями  неразрывности 
подвижной  платформы  В 1В2Вз_ получим  систему  из  12 уравнений,  численное 
решение  которой  по  предложенному  алгоритму  позволяет  решать  прямую  и 
обратную  задачу  кинематики  механизма.  На  рис.  2  показан  пример  решения 
прямой  задачи   область  координат  точек  платформы  при  изменении  длины 
штанги Ь,  от 0,2 до  1,4 и длин Ь,  и Ьз от 0,4 до 0,5 с шагом  0,01. 

1 



У 

\ 

В1 

1 

X 

»А! 

Г Ъ2 

О.г 

0 к  & »и  3 

г  325  5.Й6  ОЛй 
Рис. 2 Область координат точек  платформы 



Особые  положения  параллельного  механизма определяются  из условия 

ск1(А)  = 9  и  с1е1(В) = й,  где  матрицы  А  и  В  определены  из  уравнения 

L = \ a \ b Y  у.  Далее решена  задача  по определению  закона  изменения  длины 

штанг,  обеспечивающие  заданное движение  платформы  по любой,  например, 

эллипсовидной  траектории  с  параметрами  а  и  Ь,  которая  имеет  вид: 

=  Зависимость  изменения  длин  штанг для  реализации  заданной 
а  Ь 

траектории  показана на рис. 3. 

т 

и  и 

г  / / 

\  \ 

Рис. 3 Рассчитанные длины штанг робота. 

Далее  рассмотрим  динамическую  модель  двухзвенного  робота. 
Движение  рассматриваемой  механической  системы  описывается  векторными 
уравнениями,  выражающими  теоремы  динамики  об  изменении  количества 
движения  и  кинетического  момента  рассматриваемой  системы.  Полученные 
6  уравнений  динамики  позволяют  решить  вторую  задачу  динамики: 
определить  скорость  центра  масс  платформы  Ус и  угловую  скорость  <о  по 
заданным  силам,  действующим  на  платформу.  Однако  в  рассматриваемом 
случае,  силы  Р,  неизвестны,  поэтому  дополнительно  были  записаны 
дифференциальные уравнения движения  штанг робота. 

Рассмотрим  /Ю  соединительную  штангу 
(рис.  4),  р!^,  Р,у,  Р/^    проекции  силы 
действующих  в  точке  В,  со  стороны 
движущейся  платформы,  гпц    масса 
нижней  части  ;"й  штанги,  т/г    масса 
верхней  части  /й  штанги,  P,„i  
управляющая  сила,  действующая  в  /м 
звене  со  стороны  вращательного 
электропривода.  Будем считать, что  каждое 
звено  штанги  расположено  вдоль  оси 
причем  верхний  элемент  совершает 
сложное  движение.  состоящее  из 
переносного  вращения  вместе  с  нижним 
звеном  и  относительного  поступательного 

Рис.  4  Расчетная  схема  штанги  движения, задаваемого  электроприводом, 
робота 



Система дифференциальных  уравнений  движения  звеньев  /й штанги  в 
проекциях  на систему координат, связанную со штангой, имеет вид: 

( +  +  +  /»Г, +  +  + Г/и,,!.;, + /«„£,• ̂  
(2) 

= о 

где    матрица  перехода  из  системы  координат  штанги  AiXiУiZ,  в 

неподвижную  систему  координат  Охуг.  Предполагается,  что  N^,=0,  N^ = N, 

т.к. трение между элементами штанг  отсутствует. 

Систему  уравнений,  описывающих  динамику  электроприводов, 
представим в виде: 

'я,

Ш 

а  (3) 

где:  /=1,2,3;  и г , !   суммарные  индуктивность  и сопротивление  цепи 
якоря  электродвигателя  электромеханического  привода  /той штанги;    ток 
цепи  якоря  электродвигателя  электромеханического  привода;  Се  и  См  
коэффициенты  пропорциональности,  ю^,   угловая скорость вращения  вала  /
го  электродвигателя,  и,   управляющее  напряжение  /го  электродвигателя,  J 
—  приведенный  к  оси  электродвигателя  суммарный  момент  инерции,  Ящ  
радиус выходной шестерни редуктора  привода. 

В  данной  работе  рассматривается  динамика  робота  при  программном 
управлением  движением  подвижных  элементов  штанги  по положению  точек 
В;, в соответствии со схемой  5. 

и  ^ 

Рис.5 Схемы программного управления: а) по зазанным силам электропривода; б) 
по заданным длинам пп'анг. 

Особое  внимание  уделено  динамике  системы  при  замкнутом 
управлении, в соответствии  со схемой  6. 

Цифровой 

ПИД
регулятоо 

ЦАП ЦАП 
^  Усилитель 

ЦАП  Эле<трсл1вханическ11й 
Пр1ЧВ0Д шт̂ ги 

АЦП  Датчик гнэжмвшвния  ияанги 

Рис. 6 Структурная схема замкнутой системы управления  роботом 
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Для  изучения  особенностей  динамики  движения  проведем 
моделирование  с  использованием  программного  пакета  МАТЬАВ. 
Рассчитанное  изменение  координат  центра  масс  при  программном 
управлении  в зависимости  от времени показано на рисунке 7. 

08  1  15  2  35  3  «  « 
•рвмяМ 

Рис. 7 Временная диаграмма перемещения центра масс платформы и динамическая 
ошибка позиционирования при моделировании без возмущения 

Установлено,  что  без  возмущения  динамическая  ошибка 
позиционирования  составляет  до  8%  по  каждой  из  осей.  Для  минимизации 
ошибок  позиционирования  платформы  в  замкнутую  систему 
автоматического управления  введем корректирующий  ПИДрегулятор. Далее 
к  центру  масс  подвижной  платформы  прикладывалась  дополнительная 
возмущающая  сила  зависящая  от  времени  по  гармоническому  закону,  и 
характеризующая  сопротивление среды  (рис.8,9). 

Рис. 8 Координаты центра масс платформы и динамическая ошибка 
позишюнирования центра масс по оси г. 

(1   сигнал без возмущения, 2   сигнал с возмущением без корректирующих устройств, 3 
— сигнал с коррекпфующими устройствами) 

Показано,  что  при  программном  управлении,  отклонение  реальной 
траектории  от  заданной  может  быть  значительным,  в  силу  отсутствия 
контроля  за  положением  подвижного  элемента,  но  в  замкнутой  системе 
управления,  подбирая  параметры  регулятора,  удается  обеспечить 
минимальное  отклонение  реальной  траектории  от  заданной  при  высоком 
быстродействии и робастности  электропривода. 

И 
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Рис. 9 Координаты центра масс платформы и динамическая ошибка 
позиционирования центра масс по оси х. 

Оптимизация  параметров  регулятора  проводилась  с  помощью  пакета 
прикладных  программ  Nonlinear  Control  Design  по  виду  выходной  функции, 
что  позволило  уменьшить  динамическую  ошибку  позиционирования 
платформы с 3040% до 810%.  .  .  , 

В  результате  частотного 
анализа  установлено  наличие  двух 
критических  частот  Хь  А.2  при 
которых  происходит  резкое 
увеличение  модуля  динамической 
ошибки  (рис.  10).  Введение 
системы  корректирующих 
устройств  позволяет 
минимизировать  ошибку 
позиционирования  в  области 
критических  частот,  где  величина 
динамической  ошибки  при 
введении  оптимизированного 
регулятора уменьшается  в 40 раз. 

В  третьей  главе  представлены  математические  модели  различных 
частных  случае,  описывающих  движение  двухсекционного  робота.  В  схеме 
на  рис.11  звенья  2  и  4  робота  соединены  при  помощи  параллельного 
механизма  3  с  кинематикой  бипода  или  трипода.  Диагностическое 
оборудование  5  соединено  с  подвижной  платформой  с  помощью 
управляемого  подвеса.  В  точках  А1А2 находятся  цилиндрические  шарниры, 
в  точках  В1В2  шаровые  шарниры,  LyLj  активные  поступательные  штанги', 
которые  из  двух  элементов  с  массами  т ц ,  т;д,  Ў=1,2    номер  штанги,  а 
платформа  представляет  собой  однородный  диск  радиусом  R,  и  массой  т . 
Взаимодействие  корпуса  робота  с поверхностью  осуществляется  с  помощью 
специальных  контактных  площадок,  которые  могут  быть  как  пассивными. 

Рис  10. Амплитудный спектр ошибки 
перемещения ценгра масс платформы по 

оси 2:  1    без корректирующих  устройств, 2 
 с  корректир>тощими  устройствами. 
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так  и  активными,  то  есть  осуществлять  управляемое  изменение 
коэффициента трения. 

А,1  1, 

9  А 

Аг| 

Рис. 11 Схема двухзвенного робота внутри трубы: 1    поверхность трубы, 2   первое звено 
робота, 3 — соединительньш механизм, 4   второе звено, 5 — диагностическое 

оборудование, 6   контактные элементы. 

Также  рассматривается  случай  змееподобного  движения  плоской 
системы,  которая  состоит  из  основания  А,  подвижной  платформы  В, 
движущейся  по  заданной  траектории,  двух  штанг  Ь;,  каждая  из  которых 
состоит  из двух  стержней  и  активной  поступательной  кинематической  пары 
(привода).  Расчетная  кинематическая  схема  плоской  платформы  приведена 
на рисунке  12. Вращение платформы происходит относительно оси х. 

Рис.  12 Расчетная схема для плоского случая движения 

Дифференциальные уравнения движения  платформы робота в 
неподвижной  системе  координат: 
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m(  cos /ЎZLjSin/iy^fb  + LJ  cos  cosQ

(b  + L,)smr,r,a&'sm®)  =  ' + РЦ')  (4) 

m(i,  smy^ + 24  cosy,r,(b  +  ав^  sin&

(b+LJcosr,rx  cos@) = TMF'^>  + F<1>)mg 

Также запишем дифференциальные уравнения движения  штанг  Ў=1,2 в 
неподвижной  системе координат  Oyz: 

1Я„£,   =    /1:' F^ 

и , , I , г ,  т..г^ + Л̂ ,  (5) 

С  +  +  + «„Lj  + 1т,гГ,  +  (т^Ь^  + «„L, )gsmr, = О 

Система  из  дифференциальных  уравнений  (4),(5)  описывает  движение 

робота.  Будем  считать,  что  известны  силы,  возникающие  в  электроприводах 

F„i,  и угол  наклона  у,. Найдем  проекции  сил, действующие  в точках  Bi 

и  Вг  силы  Ni, N2, углы  наклона  и  0 ,  а также  длины  штанг 

L,  И  їJ.  С  использованием  полученной  математической  модели,  решена 

задача  исследования  управляемого  движения  робота  для  различных 

стратегий  управления. 

Изучено  влияние  частоты  управляющего  воздействия  на  среднюю 
скорость  робота  при  гусеницеподобном  движении,  и  синусоидальном 
задающем  воздействии  на  электроприводы  (рис.  13).  Также  показано,  что  в 
ударном  режиме  движения  присутствуют  высокочастотные  составляющие 
(рис.  13,6). 

Рис.  13 Зависимость средней скорости робота от частоты задающего воздействия:  а   в 
размерной форме, б   в безразмерной форме с учетом ударов. 

Исследована  задача  о  точном  движении  подвижной  платформы  по 
заданной  траектории  при  кусочнопостоянном  управляющем  воздействии.  В 
этом  случае  необходимо  реализовать  такое  управление  длинами  штанг  и 
углом  наклона,  которое  обеспечит  движение  некоторой  точки  Р  платформы 
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по  траекториям  (рис.  14),  максимально  идентичным  заданным  с  учетом 
возмущающего  воздействия. 

Bi  В: 

а 

Рис.  14 Движение точек платформы робота по заданным траекториям. 

Решен  вопрос  о  минимизации  отклонения  реальной  траектории 
движения точки, принадлежащей подвижной платформе робота от заданной. 

В  четвертой  главе  изложена  методика  экспериментальных 
исследований.  Разработан  экспериментальный  двухсекционный  робот  (рис. 
15) для  исследования  змее  и  червеподобного  движения,  состоящий  из  двух 
платформ,  связанных  между  собой  параллельным  механизмом  с  тремя 
управляемыми  электроприводами. 

Рис.  15 Общий вид прототипа двухзвенного робота (фото и 3D модель) 

Данный робот состоит из двух платформ  1 и 3, оснащенных  активными 
механизмами  фиксации  в  трубопроводной  системе  5  и  основных 
электроприводов  2,  обеспечивающих  управляемое  перемещение  одной 
платформы  относительно  другой  по  заданной  траектории  внутри  трубы  4. 
Масса  каждого  звена  робота  составляет  1400  г,  масса  электропривода 
(штанги)    350г,  ход  электропривода    50  мм,  управляющее  напряжение 
питание   12В. 

Особое  внимание  при  проектировании  уделено  системе  навесного 
диагностического  оборудования  6,  которой  представляет  собой  комплекс  для 
объективной  количественной  оценки  упругодиссипативных  параметров 
биологических  тканей  (кожного  покрова,  слизистых  оболочек  и т.д),  а  также 
доставки  лекарственных  средств.  Описано  устройство  вибрационного  типа, 
основанное  на  динамическом  анализе  поведения  элемента  (индентора), 
находящемся  в  контакте  с  измеряемой  средой.  В  работе  для  подвески 
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измерительных  устройств  использован  параллельный  механизм  типа  трипод, 
причем  в  зависимости  от  решаемой  задачи  и  габаритов  робота  возможно 
применение  как  электромеханических  приводов  в  штангах  параллельного 
механизма,  так  и  электродинамических,  которые  оказываются  наиболее 
эффективными  для  микроустройств.  Исследована  возможность 
использования  активного  подвеса  в  качестве  системы  активной 
виброизоляции. 

Для  подтверждения  теоретических  результатов  экспериментально 
исследовано  движение  точки  подвижной  платформы  по  различным 
управляющим  траекториям  на стенде (рис.  16) 

/ 
• 

i  , 
V 

•  у  /  .  .  \  /  •:  \ 

Рис.  16 Временная зависимость координаты точки Р при ступенчатой и синусоидальной 
заданных траекториях  (1   теоретические расчеты, 2   эксперимент) 

При  проведении  экспериментальных  исследований  получены 
временные  зависимости  перемещения  каждого  звена  робота  (рис.  17). 
Максимальная  скорость  прототипа составила  1,2 см/с. 

Time. S 

Рис.  17 Экспериментальная  зависимость перемещения двух масс робота при 
движении внугри горизонтальной трубы (1   эксперимент, 2   теоретические расчеты) 

Сравнение  теоретических  и  экспериментальных  данных  показывает 
наличие  временного  запаздывания,  что  связано  с  длительной  обработкой 
сигнала  в канале обратной  связи. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На  основе  проведенных  исследований  и  обобщений  в  диссертации 
получены  следующие основные  результаты  и  выводы: 

1.  Выявлено  перспективное  направление  развития  мобильных 
роботов  с  изменяемой  формой  корпуса,  обеспечивающих  управляемое 
движение  в сложных  условиях,  с  использованием  параллельных  механизмов 
типа бипод и трипод. 

2.  Разработана  и  численно  реализована  математическая  модель 
динамики  пространственного  движения  мобильного  двухсекционного  робота 
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для механизмов типа бипод и трипод с учетом  наличия двух подвижных  масс 
в каждой активной  штанге. 

3.  Выявлены  особенности динамики управляемого движения  робота 
с  учетом  ограниченной  мошности  электроприводов,  заключающиеся  в 
возможности  соударения  двух  элементов  штанги,  что  отражается  в  виде 
появления  дополнительных  высокочастотных  пиков  при  проведении 
частотного  анализа. 

4.  Разработан  программный  комплекс  для  определения 
кинематических  и  динамических  параметров  движения  мобильного 
ползающего  робота  с  изменяемой  формой  корпуса,  основанный  на  решении 
прямой  и  обратной  задачи  динамики  с  учетом  возможности  появления 
особых  положений  параллельного  механизма,  связанных  с  невозможностью 
реализации управляющего  воздействия. 

5.  Предложена  методика расчета различных динамических  режимов 
движения  робота  по  критерию  минимизации  ошибки  отклонения  при 
кусочнопостоянном управляющем  воздействии. 

6.  Разработана  и  численно  реализована  математическая  модель 
системы  активной  виброизоляции  установленного  на  корпусе  робота 
диагностического  медицинского  оборудования,  учитывающая  свойства 
электродинамические  свойства  привода  и  вопросы  выбора  рациональных 
параметров  корректирующего  устройства. 

7.  Разработан  и  создан  экспериментальный  стенд  для  изучения 
динамических  режимов  движения  робота.  Прототип  предназначен  для 
проверки  адекватности  математической  модели  и  оценки  возможностей 
робота,  как  транспортного  модуля  в  системе  диагностики  биологических 
тканей. 
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